
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

15 ноября 2018 года № 224 

Об утверждении порядка выявления 

и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

среди обучающихся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

В соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 3.1.11 Положения об 

Управлении образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (утверждено решением Земского собрания 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 09.11.2018 № 

74), в целях реализации муниципальной программы "Развитие образования 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 

годы" (утверждена постановлением администрации Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 20.11.2017 № 1284) 

 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности, среди обучающихся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее – Порядок). 

2. Руководителям подведомственных муниципальных образовательных 

организаций (далее – МОО) рекомендовать руководствоваться в организации 

деятельности МОО настоящим Порядком. 

3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник            В.А. Сычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  
УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

Нижегородской области 

От 15 ноября 2018 года № 224 
 

ПОРЯДОК 

выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности,  

среди обучающихся образовательных организаций 

Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

 

1. Порядок выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, среди обучающихся образовательных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 77 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 3.1.11 Положения об Управлении 

образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (утверждено решением Земского собрания Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области от 09.11.2018 № 74), в целях 

реализации муниципальной программы "Развитие образования Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы" (утверждена 

постановлением администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области от 20.11.2017 № 1284). 

2. Порядок устанавливает принципы организации деятельности 

Управления образования администрации Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области (далее – Управление образования) по выявлению и 

поддержке лиц, проявивших выдающиеся способности, среди обучающихся 

подведомственных муниципальных образовательных организаций (далее – МОО). 

3. В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, Управление образования реализует следующие направления 

деятельности: 

3.1. В целях выявления и развития у обучающихся МОО интеллектуальных 

и творческих способностей информационно-методический кабинет Управления 

образования (далее – ИМК) и муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного образования (далее – МОУ ДО) ежегодно проводят следующие 

мероприятия: 

-школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников; 

-муниципальный конкурс "Ученик года"; 

-муниципальный смотр-конкурс школьных проектных команд "Твоё 

открытие"; 

-муниципальные конкурсы для обучающихся в рамках работы районных 

методических объединений педагогов; 



-муниципальные конкурсные мероприятия, муниципальные этапы 

региональных и федеральных конкурсных мероприятий для обучающихся 

технической, художественной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической направленностей; 

-районная спартакиада обучающихся МОО. 

Мероприятия проводятся в соответствии с положениями, утвержденными 

приказами Управления образования. Обучающиеся МОО принимают участие в 

конкурсных мероприятиях на добровольной основе в соответствии с заявками МОО, 

представляемыми в организационные комитеты соответствующих мероприятий, и 

при наличии согласия на обработку персональных данных и некоммерческое 

использование конкурсных работ (при необходимости). Взимание платы за участие 

в конкурсных мероприятиях муниципального уровня не допускается. 

3.2. Рассмотрение вопросов развития детской одаренности на заседаниях 

муниципального методического совета, районных методических объединений 

педагогических работников МОО, районных проблемных семинаров заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе. 

3.3. Для лиц, проявивших выдающиеся способности, а также лиц, 

добившихся успехов в интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, в целях оказания им социальной поддержки, содействия в получении 

образования, на муниципальном уровне предусматриваются следующие меры 

стимулирования: 

- выделение из муниципального бюджета денежных средств на проведение 

муниципальных конкурсных мероприятий. Перечень мероприятий, на проведение 

которых осуществляется выделение денежных средств, включается в смету 

расходов по ИМК, МОУ ДО (при наличии финансовой возможности). 

Организационный комитет мероприятия составляет смету финансовых расходов, 

включающую расходы на награждение призеров и победителей. Смета расходов 

утверждается начальником Управления образования, директором МОУ ДО. 

Приобретение и распределение ценных подарков входит в функции 

организационного комитета мероприятия. Ценные подарки вручаются победителям 

и призерам конкурсных мероприятий согласно ведомости. В срок не более чем 7 

дней после окончания мероприятия ведомость с подписями награждаемых лиц 

направляется организационным комитетом в бухгалтерию для формирования 

документов бухгалтерской отчетности; 

-публикация лучших конкурсных работ обучающихся в электронном сборнике 

и презентация сборника на районной августовской педагогической конференции; 

-размещение информации об итогах конкурсных мероприятий, а также 

информации об обучающихся МОО, добившихся успехов в интеллектуальной, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, на официальном сайте 

администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, 

Управления образования, сайтах МОУ ДО, официальных страницах Управления 

образования и МОУ ДО в социальных сетях, районных средствах массовой 

информации (газета "Воскресенская жизнь"). Подготовку и размещение 

информации осуществляют ответственные работники учреждений – организаторов 

(ИМК, МОУ ДО); 



-сведения по итогам выявления лиц, проявивших выдающиеся способности, 

среди обучающихся МОО, включаются в публичный доклад начальника Управления 

образования, а также в отчетные документы, предоставляемые в орган местного 

самоуправления, министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

4.В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, 

а также лиц, добившихся успехов в интеллектуальной, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, МОО могут устанавливать дополнительные меры 

стимулирования указанных лиц в пределах своей компетенции и полномочий, 

установленных законодательством в сфере образования. 

5.С целью изучения деятельности МОО по выявлению и поддержке лиц, 

проявивших выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в 

интеллектуальной, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

Управление образования оставляет за собой право проведения мониторинга работы 

МОО по указанному направлению деятельности. В рамках проведения мониторинга 

на основании соответствующего приказа Управления образования МОО 

представляют документы, позволяющие оценить деятельность по указанному 

направлению. По итогам мониторинга лицами, уполномоченными на его 

проведение, составляется аналитическая справка, которая доводится до сведения 

руководителей МОО для принятия управленческих решений. 


